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Аннотация: в статье рассмотрена политика правительства в области 

охраны труда, которая направлена на создание таких условий труда, которые 

предотвращали бы ухудшение здоровья, несчастные случаи и исключение людей 

из трудовой жизни. Авторами описаны основные принципы, что охрана труда 

должна учитывать различные обстоятельства людей и способствовать укреп-

лять и сохранять физическое и умственное здоровье, социальное благосостоя-

ние работников, независимо от их профессии, на высочайшем уровне с помощью 

оценки рисков. 
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Политика в области трудовой деятельности состоит в том, чтобы как жен-

щины, так и мужчины имели возможность развиваться на рабочем месте и были 

обеспечены хорошими условиями труда. 

Современная трудовая жизнь сопряжена с новыми вызовами, часто связан-

ными с работой психосоциального характера. В то же время, сохраняется ряд 

более постоянных проблем рабочей среды, это технического или физического 

характера. Многие люди испытывают более напряженную рабочую жизнь, кото-

рая преждевременно изнашивает их. 
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На данный момент самое основное – это найти равновесие между связан-

ными с риском выгодами и затратами учитывая множества факторов таких как 

стремительный технический прогресс, разнообразные, непрерывные изменения 

в сфере труда и экономики. Подтверждением этой сложности является то, что 

применение принципов ОТ предполагает мобилизацию всех социальных и науч-

ных дисциплин. 

Основополагающими принципами охраны труда является хорошее условие 

труда, но по оценкам МОТ (Международная организация труда) производствен-

ные травмы и заболевания по всему миру составляет 2 миллиона работников, 

которые ежегодно умирают из-за несчастных случаев и вредных условий труда. 

Вредные условия труда способствуют потерям финансовых и человеческих 

ресурсов, подрывают производительность труда и качество продукции. 

Расчет профессиональных рисков является важнейшим направлением в де-

ятельности охраны труда. 

Для определения вредных факторов необходимо проводить оценку опасно-

сти и риска и на этой основе разработать необходимые меры профилактики и 

защиты. Для упрощения управления рисками в предприятиях был разработан ме-

тод оценки рисков разделяющийся на 13 этапов, которые указаны на таблице 1. 

 

Таблица 1 

Этапы оценки профессиональных рисков 

 

Этапы Наименование 

Этап 1 Вовлечение высшего руководства  

Этап 2 Распределение ответственности  

Этап 3 Разработка и согласование ЛНА (локальный нормативный акт) 

Этап 4 Обучение членов рабочих групп по оценке рисков 

Этап 5 Сбор исходной информации  

Этап 6 Определение объектов оценки 

Этап 7 Формирование примерного реестра опасностей  

Этап 8 Инспекционная оценка рисков  

Этап 9 Формирование рабочего реестра 

Этап 10 Оценка и расчет ровня рисков 
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Этап 11 Определение и согласование мероприятий по снижению оценки уровня 

рисков  

Этап 12 Внедрение мероприятий по снижению оценки уровня рисков 

Этап 13 Пересмотр и актуализация оценки по мере необходимости 

 

При вовлечении высшего руководства следует начать с организационного 

совещания, где задача будет: 

1) добиться понимания того, что безопасность рабочих мест находятся в 

зоне ответственности высшего руководства организации; 

2) кратко описать все вышеперечисленные этапы и обозначить основной пе-

речень вопросов, требующих согласования в процессе внедрения системы управ-

ления профессиональных рисков (СУПР); 

3) согласовать необходимые материальные и кадровые ресурсы на обеспе-

чении процедуры и реализацию мероприятия по ее итогам. 

Здесь нужно понять, что в оценке профессиональных рисков участвуют аб-

солютно все работники предприятия – это ключ к успеху. 

Список литературы 

1. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления 

охраной труда. ГОСТ 12.0.230.1-2015 [Текст]: Введ. с 01.03.2017.– М.: Изд-во 

стандартов, 2003. 

2. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Методы оценки и рас-

чета профессиональных рисков работников железнодорожного транспорта 

ГОСТ Р 12.0.011-2017 [Текст]: Введ. с 01.06.2018. – М.: Изд-во стандартов, 2003. 

3. Глобальная стратегия по охране труда: выводы Международной конфе-

ренции труда, принятые на 91 сессии, 2003. – Международное бюро труда, 2004 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ilo.org 


